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Проектирование средовых комплексов 

для детей с РАС

Предметные ресурсы (что? где?): 

• Учреждение образования (сенсорные комнаты)

• Группа (функциональные зоны, подпор нейтральных цветов 
при окраске стен (бежевый, кремовый и т.д.) без ярких 
рисунков)

• Рабочее место (учет индивидуальной чувствительности: 
шторы, жалюзи, расположение рабочего места дальше о  
окна, столик с перегородкой)

• Вместо стульев можно использовать подушки, коврики, 
фитболы







Проектирование средовых комплексов 

для детей с РАС

Организационно-смысловые ресурсы (как?)

Четкая определенная для ребенка организация пространства

Адаптация инструкций и упрощение речевых высказываний

Использование средств альтернативной коммуникации

Учет качества их характера аутостимуляций





Проектирование средовых комплексов 

для детей с РАС

Социально-психологические ресурсы (кто?)

• Обязательная специальная подготовка педагогических 
работников (важно: для каждого ребенка с РАС 
необходима персонифицированная проработка 
образовательной среды с учетом его индивидуальных 
потребностей, особенностей, возможностей)

• взаимодействие с педагогическими работниками и 
сверстниками

• создание ситуации успеха

• обязательное привлечение и обучение родителей



Общие рекомендации по адаптации 
содержания и методических приемов 

• постоянная консультативная поддержка учителя-
дефектолога

• работа с семьей ребенка, консультирование родителей по 
организации и содержанию взаимодействия с ребенком дома, 
организации общения, игровых действий с привлечением 
других членов семьи (сестер, братьев, дедушек, бабушек)

• речь воспитателя: знакомы слова, короткая и четкая фраза, 
неторопливый, размеренный темп речи, с паузами, как между 
произносимыми словами, так и между предложениями, 
эмоциональная окраска речи

• с одной стороны, соучастие в выполнении отдельных 
движений или действий, а, с другой, – использовать 
различные стимулы, повышающие мотивацию ребенка 
(похвала, поглаживание и др.)



Общие рекомендации по адаптации 

содержания и методических приемов

• установление и поддержание воспитателем 
коммуникативного контакта с ребенком

• речевые инициативы взрослого должны предполагать 
ответную реакцию ребенка в любом виде: отдельные звуки 
или слоги, звукоподражания, короткие слова, действия и др. 
Следует оставлять «паузы» для ответа и ждать его

• совершаемое ребенком действие в ответ на инструкцию 
воспитателя следует комментировать так, как если бы оно было 
однозначно правильным ответом: если ребенок дает 
объективно неверный ответ или не дает его вовсе, воспитателю 
следует организовать для ребенка ситуацию успеха и 
эмоционально поощрить его, поддержать даже 
незначительную инициативу (например, «Вот так! Молодец!»)



Важно!

• Необходимость и полнота адаптации содержания 
образования будет детерминироваться комплексом 
особых образовательных потребностей конкретного 
ребенка, их качеством и характером проявления: 
готовых, «работающих» для всех детей рецептов не 
существует

• Выбор методических приемов,  необходимость адаптации 
имеющихся в арсенале воспитателя традиционно 
используемых приемов будет всегда обусловлен 
особенностями и возможностями конкретно взятого 
ребенка, его предпочтениями, имеющимся опытом 
воспитания и обучения



Подходы к адаптации

• Варианты адаптации задания могут быть 
совершенно разными и касаться разных его 
аспектов: инструкции к заданию, его объема, 
уровня сложности, содержания.

• Способ адаптации зависит от особенностей 
переработки ребенком информации, уровня 
сформированности навыков ведущей 
деятельности, уровня его интеллектуального 
развития и от других особенностей



Адаптация модели взаимодействия 
«воспитатель – ребенок с РАС»

• Важно соблюдать пять правил: 

– НЕ говорить громко 

– НЕ делать резких движений

– НЕ смотреть пристально в глаза ребенку 

– НЕ обращаться прямо к ребенку 

– НЕ быть слишком активным и навязчивым



Способы адаптации 

1. Упрощение инструкции к заданию: 
— предельно внимательно относиться к подбору слов (в большинстве 

своем это должны быть существительные и глаголы), используемые 
слова должны быть часто употребляемыми; количество слов в 
предложении – два  (например «возьми куклу», «брось(ай) мяч» и 
т.д.)

— разбивка  многоступенчатой инструкции на короткие шаги в виде 
алгоритма 

— замена сложных для понимания слов или фраз фотографиями или 
пиктограммами, на которых схематически показано, что нужно 
делать;

— сопровождение устной инструкции  совместным действием с 
ребенком (рука в руке)

2. Индивидуализация стимульных материалов на основе учета 
индивидуальных специфических предпочтений (не кубики, а 
машинки из любимого мультфильма)



Способы адаптации 

3. Дополнительная визуализация, позволяющая лучше 
понять содержание задания (наглядность должна 
быть лаконичной, как правило, с максимально 
реалистичным изображением одного предмета)

4. Минимизация двойных требований 

(выбери красную машинку и поставь ее в гараж: 
важно сконцентрироваться на первостепенной 
задаче и снизить дополнительное требование)

5.Сокращение объема заданий при сохранении 
уровня их сложности

6. Упрощение содержания задания



Приемы

• сигнальные карточки + комментирование (белая 
карточка – «можно», черная – «нельзя», красная –
«опасно»)

• личный альбом ребенка с фотографиями членов 
семьи

• присоединение к игровым действиям ребенка и 
смысловое комментирование происходящего 
(элементы физического тормошения (щекотка, 
хлопок по ладошке и т.п.)



Преодоление затруднений в игре

1. Если ребенок не включается в игру, не обращает внимание
на ваши действия или выражает протест, не настаивайте.
Но обязательно попробуйте в следующий раз. Если же
вы видите, что ребенку понравилась игра, но он
остается пассивным, не останавливайтесь, продолжайте
осуществлять игровые действия, комментируйте их так,
словно вы действуете вместе с ребенком.

2.  Постепенное дозированное введение нового. 
Внимательно следите за реакцией  ребенка  и  при  
первых  признаках  тревоги  или  страха  немедленно  
прекратите игру.



Преодоление затруднений в 
игре

3. Повторите понравившуюся ребенку игру: ему
необходимо время, чтобы обжить новые ощущения.

4. Развивая сюжет игры, осторожно ненавязчиво
предлагайте различные варианты, которые будут
зависеть от желаний ребенка, вашей фантазии и
педагогического чутья. Какие-то варианты событий
ребенок примет сразу, а с чем-то не согласится
категорически.



Адаптация содержания воспитания и 

обучения детей с нарушением слуха 

Содержание образования реализуется с 
помощью речи

Нарушение восприятия

↓

Нарушения понимания

↓

Нарушения собственной речи ребенка



Комфортные условия восприятия :
• есть ли у ребенка отрицательные реакции на какие-то 

звуки?

• какие именно звуки воспитанник не дифференцирует или 
плохо дифференцирует на слух?

• наблюдается ли у ребенка задержка скорости обработки 
речи? Иногда такая задержка составляет до 45 секунд, что 
отражается на результативности восприятия связных 
высказываний (даже на уровне предложений)

• на каком расстоянии оптимально предъявлять ребенку 
речь для восприятия?

Адаптация содержания воспитания и 
обучения детей с нарушением слуха 



Адаптация содержания воспитания и 

обучения детей с нарушением слуха 

Трудности понимания:

• значений слов, их грамматических форм

• значения сочетаний слов

• смысла фраз

• значения некоторых частей речи в структуре
связного высказывания (местоимений, предлогов,
имен собственных, общих слов типа «мальчик» и др.)

• общего смысла текста

• скрытого смысла



Поскольку процесс понимания основан на 
имеющемся опыте ребенка и предполагает 
актуализацию в памяти соответствующей 

информации, результативность понимания у 
детей с ОПФР и ФРР раннего возраста будет 

зависеть от развития памяти

Адаптация содержания воспитания и 

обучения детей с нарушением слуха 



Качество и глубина понимания определяется 
также особенностями формирования 

мышления (а для большинства детей с ОПФР 
и ФРР характерна в той или иной мере 

выраженная темповая задержка)

Адаптация содержания воспитания и 

обучения детей с нарушением слуха 



Адаптация содержания воспитания и 

обучения детей с нарушением слуха 

Необходима адаптация любого текстового 
материала

• обеспечение доступности используемой лексики по 
содержанию 

• обеспечение доступности используемых 
грамматических конструкций

• сокращение объема текста при сохранении его 
общего смысла



Адаптация содержания сказки

Жили дед, баба, курица. 

Курица принесла яйцо. 

Дед бил яйцо. Не разбил (Нет). 

Баба била яйцо. Не разбила (Нет). 

Мышка бежит. Мышка махнула хвостом. 

Яйцо упало. Яйцо разбилось. 

Дед плачет. 

Баба плачет.

Курица говорит: «Не плачь, дед. Не плачь, баба. Вот другое 
яйцо». 

Дед рад. Баба рада. 



Адаптация содержания 

учебных текстов

Вариант 1. Зима. На улице 
холодно. Мороз. Идёт снег. 
Девочка едет с горки на санках. 
Мальчик едет на лыжах. Около 
дерева стоит снеговик. 

Вариант 2. Зима. Холодно. Идет 
снег. Девочка едет на санках. 
Мальчик едет на лыжах. Стоит 
снеговик. 

Вариант 3. Зима. Холодно. Вот 
девочка. Вот санки. Вот мальчик. 
Вот лыжи. Вот снеговик.



Работа с текстом

• предварительно обсудить с учителем-
дефектологом и родителями, какие трудности 
могут возникнуть у конкретного ребенка при 
восприятии конкретного произведения 
(выделить слова и их сочетания, которые 
могут быть непонятны и т.д.)



Работа с текстом

продумать, какие меры могут быть приняты 
родителями для того, чтобы подготовить 
ребенка к восприятию текста в условиях 
учреждения образования (проведение игровых 
упражнений и дидактических игр на 
актуализацию и закрепление лексики; 
выполнение поручений; привлечение ребенка 
к участию в какой-либо практической 
деятельности и т.д.)



Работа с текстом

• усилить роль наглядности (наиболее 
подходящий вариант – 1 фраза произведения 
– 1 сюжетная картинка, соответствующая ее 
содержанию)

• снизить темп предъявления речевого 
материала



Адаптация методических 

приемов

• с учетом специфики образовательной 
области

• с учетом особенностей развития ребенка 
(двигательная сфера, концентрация и 
переключение внимания, развитие 
оперативной и долговременной памяти, 
речи и т.д.)

• с учетом образовательных задач



Условия: выраженное усиление роли опор (зрительных,
тактильных, слуховых); соблюдение размеренного
темпа

Демонстрация:

• предметов (учитываем особенности переноса названий на 
подобные объекты), максимально задействуем все 
сохранные анализаторы

• действий (в статическом изображении дети затрудняются 
в понимании, значения не понимают) + показываем 
специфику действий разных персонажей (Девочка сидит –
собака сидит)

• способа выполнения действия

Адаптация наглядных методических 
приемов



Следует учитывать:

• замедленный темп восприятия детьми с нарушением 
слуха

• меньший объем восприятия 

• трудности переключения и концентрации внимания

Необходимо:

• определить дидактическую функцию используемой 
наглядности

• дозировать наглядный материал: определить 
оптимальный  объем (избыточность будет 
препятствовать точности восприятия материала)

Адаптация наглядных методических 
приемов



Необходимо:

• структурировать наглядные средства

• продумать логику предъявления (все ли сразу или 
порционно)

• определить четкие комментарии к наглядности с 
учетом уровня слухоречевого развития ребенка 
(избыточность речевого сопровождения может 
оказывать разное влияние: 1) выполнять роль 
стимулирующего речевого воздействия, 
способствующего формированию лексических полей 
слов; 2) препятствовать точному усвоению сути, 
«зашумлять» основной материал

Адаптация наглядных методических 
приемов



Адаптация словесных методических 
приемов

Результативность восприятия речи 
определяется не только возможностями 
собственно процесса восприятия, но и 

развитием внимания и памяти воспитанника

Восприятие речи не может быть 
качественным, если у ребенка нарушена 
концентрация и переключение внимания



• предъявление слов в определенной ситуации, 
контексте

• использование соответствующих звукоподражаний 
и лепетных слов – того варианта, который в данный 
момент может произнести ребенок (вариант 
звукоподражаний не навязываем, идем от речевой 
инициативы воспитанника. Например, слово 
«машина» может обозначаться ребенком как «би-
би», «ааа», «ввв» и др.

Адаптация словесных 
методических приемов



• создание условий для повторяемости речевого 
материала (включение семьи!)

• обязательное использование 
комментированной речи: по мере того, как 
ребенок овладел названием, мы включаем это 
слово в соответствующий котекст, проговаривая 
разные вариант сочетаний с другими словами 

Адаптация словесных 
методических приемов



• упрощение словесных инструкций (лексика, 
грамматика, многоступенчатость)

• рассказ: упрощение объема текста и используемых 
лексико-грамматических средств, замедленный темп 
предъявления. Для части детей – сопровождение 
письменной речью

• беседа: адаптация содержания вопросов, учет 
понимания ребенком очередности при общении

• вопросы: использование вопросительных слов, 
понятных ребенку; точная формулировка, 
выясняющая понимание воспринятого

Адаптация словесных 
методических приемов



Важное условие – сочетание словесных 
приемов с практическими

Адаптация словесных 
методических приемов



• учитываем способности ребенка к подражанию (при 
нарушении слуха она может быть снижена)

• поэлементный показ способа действия

• включение совместных действий, демонстрирующих 
как способ, так и усилия ребенка (например, в 
процессе лепки)

• связь практических упражнений с опытом ребенка в 
этой области (представления об окружающем мире 
обеднены, лексический запас контролируем 
постоянно, учитывая особенности долговременной 
памяти)

Адаптация практических 
методических приемов



• Предметные 

• Пространственные 

• Организационно-смысловые

• Социально-психологические

Проектирование средовых комплексов 

для детей с факторами риска речевого 

развития



Видеоанализ 

Фрагмент занятия «Посуда»

• https://youtu.be/E9kJD-J4yM8

https://youtu.be/E9kJD-J4yM8

